
 

Организационная информация участникам малои 
стратегическои ИТ-сессии «Геленджик-2017»  
ФГУП «Почта России» 

23-25 августа 2017 Блок информационных технологий и новых 
продуктов ФГУП «Почта России» проводит малую стратегическую 
сессию в Краснодарском крае 
 

Формат мероприятия – совместная сессия макрорегиональных руководителей по операционной 
деятельности и ИТ ФГУП «Почта России». Помимо представителей «Почты России», в мероприятии 
примут участие ключевые партнёры в области ИТ. 
 

Общая информация 
 

 Даты сессии: 24-25 мая 2017 года. Предварительный заезд 23 мая, выезд 26 мая. 
 Место проведения: Краснодарский край, г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Мира, д. 11, пансионат 

"Почтовик"** 
 Для сотрудников ФГУП «Почта России» получивших приглашение, участие бесплатное. 
 Программа сессии прилагается отдельным файлом. В программе возможны изменения. 
 

Групповые трансферы 
 
Автобус или микроавтобус с табличкой «Почта России – ИТ-сессия» 
 
23 мая из аэропорта Геленджик  

 Встреча с 10:50 до 11:20 
 Встреча с 12:30 до 13:00 
 Встреча с 15:30 до 16:00  

 
26 августа в аэропорт Геленджик (точное расписание у организаторов и на рецепции отеля) 

 Выезд в 8:30 
 Выезд в 14:00 
 Выезд в 15:30 

 
 

       
 



 

   
Размещение, сервис, питание 

 Размещение участников сессии в пансионате «Почтовик»** в одноместных номерах. 

 Время заезда 23 мая - с 11:00.  

 Время выезда 26 мая - до 16:00.  

 Рецепция работает во время заезда и выезда. В остальное время – по согласованию с 
организаторами. 

 В пансионате установлен банкомат «Почта Банк». 
 Wi-Fi на территории. 

 Завтрак и обеды в ресторане «Чайка» на набережной. Ужины согласно программе сессии. 

 В пансионате нет точек питания, но множество кафе находятся рядом на набережной. 

 В номере сейф и туалетные принадлежности. 

 Открытый подогреваемый бассейн. Дополнительные полотенца в номерах. 

 150 метров до городского пляжа и причала. 

 
Полезная информация 

 В Геленджике можно воспользоваться услугами Яндекс 
Такси. 

 24 мая запланирована программа тимбилдинг-экскурсии на 
легендарном крейсере Михаил Кутузов в Новороссийске. 
Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь 
спортивного стиля.  

 25 мая запланирована вечерняя экскурсионная программа, включающая 
посещение курорта Абрау-Дюрсо, в том числе центр современного искусства 
MARS и уникальный российский завод шампанских вин, созданный в 1870 
году. 
 

   
 

 
Организационная поддержка - компания «Эвент Консалтинг Сервис» 
 
 Общий телефон организаторов: +7 (919) 970-20-12 
 Координатор мероприятия: Беляков Максим mvb@eventcons.ru, +7 (926) 527-99-35 
 


